Хилтон Хогвартс
Ты любишь английский и веришь в чудеса? Ты умный как Рейвенкло, добрый как Хаффлпафф,
упорный как Слизерин, храбрый как Гриффиндор? Это твой шанс! Кубок Огня молчал семь
лет… И вот, наконец, начинается грандиозный ТУРНИР МАГИЧЕСКОГО ИСКУССТВА!
И, конечно, главные традиции школы Хилтон-Хогвартс:
џ Уроки заклинаний, зельеварения и азы владения волшебной палочкой.
џ Чемпионат по наземному квиддичу.
џ Непредсказуемые Часы семейства Weasley.
џ Подарки и сувениры с символикой Хилтон-Хогвартс.
џ Самый дружный курс и самый успешный факультет.
Окунись в магическую атмосферу английского языка, выполняй все
задания, стань настоящим волшебником! Может быть именно твой
факультет выиграет Кубок Школы?

1 день. Добро пожаловать в Хилтон-Хогвартс!
Знакомство с однокурсниками, визит к Распределяющей шляпе –
на какой факультет попадёшь ты? Получи волшебную палочку и
расскажи всей школе про свой курс. Пройди отборочные
соревнования - шанс попасть в сборную факультета по Наземному
Квиддичу - самой волшебной спортивной игре! Чудеса
начинаются!
2 день. Твой Патронус.
Ищи волшебные Часы и узнавай что тебя ждёт сегодня.
А заклинание «Экспекто патронум» поможет создать самый
сильный и светлый патронус твоего курса! ПОМНИ! Для заклинания
нужно вызвать самые счастливые воспоминания под самую
волшебную музыку.
3 день. Квест «В поисках философского камня».
Тебе предстоит пройти настоящее испытание: вместе с друзьями
пройти по всем уголкам волшебного замка, преодолеть сложные
задания, решить невероятные загадки и найти Философский
камень! Пусть ничто не сможет вам помешать!
4 день. Рождественский бал.
Сегодня всем ученикам разрешено посетить излюбленные
достопримечательности волшебной деревушки Хогсмид.
А вечером – настоящий бал, который откроют Чемпионы и
отличники факультетов. Волшебный бал не знает границ!
5 день. Кубок Огня.
Грядет грандиозное состязание, в котором самые достойные
представители четырёх факультетов, избранные и назначенные
КУБКОМ ОГНЯ, должны будут пройти серьёзные испытания. За кого
будешь «болеть» ты и твой факультет? А может быть ты сам
станешь Чемпионом?
6 день. Зал наград.
Торжественное шествие и уникальный КАРНАВАЛ! Магия
волшебных превращений, торжество света и добра! Сегодня в
Большом зале все отличники! Оценки от деканов только
«ПРЕВОСХОДНО» и «ВЫШЕ ОЖИДАЕМОГО»! И, наконец, один из
факультетов получит Кубок школы! И, конечно, подарки и
фотографии с волшебными палочками!
7 день - За порогом. Начинается самая обычная жизнь.
Но мы шагнем, крепко сжав волшебные палочки и загадав желание
о нашей встрече на следующем курсе в School of Witchcraft and
Wizardry!

HILTON CAMP — самые волшебные каникулы!

